
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская 

«11» апреля 2020г jm» If 1)

Об организации образовательной деятельности

Па основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 10.04.2020г № 47-01-11-6992/20 «Об 
организации образовательной деятельности», приказа управления 
образования администрации муниципального образования Каневской район 
от 10.04.2020г. № 496 «Об организации образовательной деятельности», в 
целях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учителям -  предметникам 1 - 1 1  классов:
1.1. Обеспечить с 13.04.2020г реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, исключив присутствие 
обучающихся в школе.

1.2. Провести корректировку календарно-тематического
планирования по каждому предмету учебного плана,

. предусмотрев изучение нового материала до 30 апреля, а в
оставшиеся учебные недели запланировать повторение 
изученного, при необходимости скорректировать КТП с учетом 
тем уроков проекта «ТелеШкола Кубани»-

1.3. Сократить продолжительность уроков в дистанционном формате 
до 30 -минут, с учетом «Санитарно -  эпидемиологических 
требований к условиям организации обучения в 
общеобразовательных организациях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г№ 189)

1.4. При планировании уроков обратить внимание на 
продолжительность непрерывного применения во время урока 
технических средств обучения (работа с изображениями на 
индивидуальном мониторе компьютера: 1- 4 классы -  15 минут; 5 
-  7 классы -  20 минут; 8- 11 классы -  25 минут)



1.5. Обеспечить обратную связь с обучающимися посредством 
электронного дневника, при необходимости — электронной почты 
и других средств связи

1.6. Установить контроль за продолжительностью самостоятельной 
работы обучающихся во время урока, не допуская ее 
необоснованного увеличения в связи с дистанционными 
формами. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по 
всем предметам) не должны превышать нормы Санитарно -  
эпидемиологических требований (в астрономических часах): 2-3 
классы — 1,5 часа; 4-5 классы — 2 часа: 6-8 классы — 2,5 часа; 9 — 
11 классы -  до 3,5 часа.

2. Классным руководителям 1 - 1 1  классов:
2.1. Довести расписание учебных занятий до обучающихся и их 

родителей (законных представителей)
2.2. Организовать ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих учащихся на дистанционных уроках
3. Инженеру -  электронику Осипову В.В., диспетчеру по расписанию 

Шафоростовой О.А. внести необходимые изменения в системе 
«Сетевой город»

4. Заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. ежедневно до 12.00 
отправлять в управление образования информацию по школе о 
фактически присутствующих учащихся на дистанционных уроках

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания


